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Пояснительная информация по годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019 год, включая оценку 
заключения аудиторской организации о ней, подготовленную 
Комитетом Наблюдательного совета по аудиту

В соответствии с решением годового 
Общего собрания акционеров Банка 
от 24.05.2019 в Устав внесены изменения 
в части переноса вопроса об утвержде-
нии годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Банка из компетенции Общего 
собрания акционеров в компетенцию 
Наблюдательного совета Банка. 

При этом утверждение годового отчета 
ПАО Сбербанк, содержащий, в том числе, 
результаты деятельности Банка и его 
дочерних организаций за отчетный период 
по международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО), относится к ком-
петенции Общего собрания акционеров 
(вопрос № 1 повестки дня Собрания).  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность Банка за 2019 год подготовлена 

в соответствии с требованиями Банка 
России1 по российским правилам бухгал-
терского учета (РПБУ) и включает в себя:

 • аудиторское заключение;

 • бухгалтерский баланс (публикуемая 
форма) за 2019 год;

 • отчет о финансовых результатах (публику-
емая форма) за 2019 год;

 • отчет об уровне достаточности капи-
тала для покрытия рисков (публикуемая 
форма) на 1 января 2020 года;

 • отчет об изменениях в капитале кредит-
ной организации (публикуемая форма) 
на 1 января 2020 года;

 • сведения об обязательных нормативах, 
нормативе финансового рычага и норма-
тиве краткосрочной ликвидности (публи-
куемая форма) на 1 января 2020 года;

 • отчет о движении денежных средств 
(публикуемая форма) на 1 января 
2020 года;

 • пояснительную информацию к годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2019 год.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности проведен независимым аудито-
ром — АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит», 
который 24.05.2019 годовым Общим собра-
нием акционеров был назначен аудитором 
Банка на 2019 год и 1-й квартал 2020 года. 

Комитет Наблюдательного совета 
ПАО Сбербанк по аудиту 17.03.2020 рас-
смотрел аудиторское заключение неза-
висимого аудитора — Акционерного 
общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

о годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО Сбербанк за 2019 год, под-
готовил свою оценку аудиторского заклю-
чения и принял следующие решения:

1) рекомендовать Наблюдательному совету 
ПАО Сбербанк утвердить годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО Сбербанк за 2019 год (подготов-
ленную в соответствии с Указанием 
Банка России от 04.09.2013 № 3054-У 
«О порядке составления кредитными 
организациями годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности»); 

2) предложить Наблюдательному совету 
ПАО Сбербанк включить оценку 
Комитета Наблюдательного совета 
ПАО Сбербанк по аудиту аудитор-
ского заключения независимого 
аудитора — Акционерного общества 

1  Указание Банка России от 27.11.2018 №4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности» и Указание Банка России от 08.10.2018 
№4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О НЕЙ, ПОДГОТОВЛЕННУЮ КОМИТЕТОМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО АУДИТУ

«Прайс вотерхаусКуперс Аудит» — 
о годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО Сбербанк за 2019 год 
в состав информации (материалов), 
предоставляемой для ознакомления 
лицам, имеющим право на участие 
в годовом Общем собрании акционеров 
ПАО Сбербанк по итогам 2019 года.

Примечание

Комитет Наблюдательного совета 
ПАО Сбербанк по аудиту состоит из пяти 
членов, четверо из которых — Уэллс Н. К. 
(независимый директор, председатель 
Комитета), Горегляд В. П. (неисполнитель-
ный директор), Иванова Н. Ю. (неиспол-
нительный директор) и Кудрявцев Н. Н. 
(независимый директор) — обладают 
опытом и знаниями в области подготовки, 
анализа, оценки и аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Оценка Комитета Наблюдательного 
совета ПАО Сбербанк по аудиту ауди-
торского заключения независимого 
аудитора — Акционерного общества 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» — о годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО Сбербанк за 2019 год

Комитет Наблюдательного совета 
ПАО Сбербанк по аудиту, рассмотрев 
аудиторское заключение независимого 
аудитора — Акционерного общества 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» — о годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО Сбербанк за 2019 год, отмечает, что:

 • аудит был проведен в соответствии 
с международными стандартами аудита;

 • аудиторское заключение составлено 
в соответствии с Международным 
стандартом аудита 700 (пересмотрен-
ный) «Формирование мнения и состав-
ление заключения о финансовой 
отчетности», введенным в действие 
на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 09.01.2019 
№ 2н и статьей 42 Федерального закона 
от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банков-
ской деятельности»;

 • аудиторское заключение содержит 
немодифицированное мнение о том, 

что годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях: финансовое 
положение ПАО Сбербанк по состоя-
нию на 1 января 2020 года, финансовые 
результаты и движение денежных средств 
за 2019 год в соответствии с установлен-
ными в Российской Федерации прави-
лами составления годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для кредитных 
организаций;

 • по итогам проведенной аудиторами про-
верки в части вопросов, перечислен-
ных в статье 42 Федерального закона 
от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банков-
ской деятельности»:

 • аудиторское заключение содержит све-
дения о том, что значения установленных 
Банком России обязательных нормативов 
ПАО Сбербанк по состоянию на 1 января 
2020 года находились в пределах допу-
стимых числовых значений, установлен-
ных Банком России;

 • аудиторское заключение не содержит 
сведений о несоответствии внутрен-
него контроля и организации систем 

управления рисками требованиям, 
предъявляемым Банком России к таким 
системам.

Наблюдательный совет Банка на засе-
дании 17.03.2020 утвердил годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО Сбербанк за 2019 год, а также принял 
решение включить ее в состав информа-
ции (материалов), предоставляемой для 
ознакомления лицам, имеющим право 
на участие в годовом Общем собрании 
акционеров ПАО Сбербанк по итогам 
2019 года. 
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